
Согласие на обработку персональных данных обучающегося 
Я,_____________________________________________________________________________________ (далее – Субъект) 

(фамилия, имя, отчество абитуриента / обучающегося) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(название документа, удостоверяющего личность, серия и номер) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных  

 

Частному образовательному учреждению высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» 

(далее Оператор, Академия),  

расположенному по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, лит. А 

 

и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе (далее – Согласие) 

 

 

в объеме: 

 фамилия, имя, отчество; 

 место учебы (наименование образовательной организации, факультета, направление подготовки, курс, группа, 

формы обучения); 

 биометрические персональные данные (фотография); 

 дата и место рождения, пол, гражданство; 

 адрес (место жительства и/или место пребывания); 

 данные документа, удостоверяющего личность; 

 данные свидетельства о заключении брака; 

 данные документов об образовании; 

 номер домашнего и(или) мобильного телефона; 

 адрес личной электронной почты; 

 

для совершения следующих действий: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональной данных, а 

также передачу (распространение, предоставление, доступ). 

 

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных 

данных, в том числе с использованием услуг других Операторов, без уведомления меня об этом. 

 

 

Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение проведения приемной кампании, а в случае моего 

приема в Академию – до истечения срока хранения моего личного дела.  

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, направленному в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю Оператора 

под подпись с указанием даты получения.  

В соответствии с п.2 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  «О персональных данных»  в случае 

отзыва Субъектом Согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия  Субъекта на 

основании того, что обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого является 

Субъект, а также для заключения договора по инициативе Субъекта.  

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

 

 

_________________  ______________________  _______________________ 
(дата)    (подпись)           (расшифровка подписи) 

 


